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Résultats du Chalenge Ville de Huy 2013 
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Courses 
~---

N" 1 I N°1 no 2 n° 3 1n" 3 n° 4 l n° 4 n° 5 I n" 5 n06 1 n" 6 I n" 6 

Brasse 
Messieurs 

Brasse 
Messieurs 

Brasse Dames Brasse Messieurs Brasse Dames Naga Libre 

-20 ans 120-34 ans 35-49 ans tz0-34 an4 35-49 ans 50-59 ans 160 ans et + -20 ans lso ans et + Da 1!v'M 35 .1 MIIA 35 ans
I1'eS . ans et+ 

BYK 

RCTN 

CNHUY 

4 

2 

7 

3 

4 

DYB 

IKM 

SWEM 

14 

3 

3 

6 

4 

6 

9 

6 

3 

6 

6 

6 4 

2 

4 4 15 66 

10 4 2 45 

3 2 2 2 24 

3 14 

5 6 

3 
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